
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональная культура юриста» 

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- что такое русский литературный язык и каковы его основные 

признаки (чем он отличается от диалекта и просторечия); 
- что такое норма литературного языка (и какова система 

вариантов нормы на разных уровнях литературного языка);
- какие существуют функциональные стили литературного языка 

(и какова совокупность признаков каждого из них);
- что такое текст, каковы его типы и в каких формах он 

существует;
Уметь:

- использовать грамотно и по назначению разные речевые стили;
- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 
коммуникативных задач;

- выстраивать иерархию ценностей применительно к конкретным 
этикетным ситуациям;

- осуществлять эффективный выбор вариантов приличного 
поведения в различных социальных коммуникациях;

- успешно решать этикетные дилеммы в проблемных ситуациях;
- формировать толерантные установки поведения и эффективно 

разрешать противоречия и конфликты в различных ситуациях 
повседневной и деловой жизни;

- умело пользоваться речевым этикетом, невербальными 
средствами общения;

- использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности;

Владеть:
- нормами русского литературного языка;
- навыками композиционного построения речи;
- выразительными и художественными средствами речи;
- навыками построения юридических текстов разных жанров;
- необходимыми теоретическими знаниями о сущности и 

специфике культурной (этикетной) жизни общества;
- основными понятиями и ценностными категориями (этикет, 

воспитанность, корректность, тактичность и др.);
- основами искусства служебного этикета, делового протокола, 

искусства ведения деловых бесед и переговоров, организации и 
проведения официальных мероприятий, создания имиджа делового 
человека;
- спецификой поведенческих навыков в юридической практике; 

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. «Профессиональная культура юриста» как учебная 
дисциплина
Тема 2. Литературный язык. Норма, вариативность нормы
Тема 3. Кодификаторы (словари и грамматики)
Тема 4. Функциональные стили литературного языка



Тема 5. Текст
Тема 6. Общение и его слагаемые
Тема 7. Языковые нормы современного русского литературного языка
Тема 8. Невербальные средства общения
Тема 9. Разговорная речь, ее особенностии этикетные формы
Тема 10. Выступление как разновидность ораторской прозы
Тема 11. Культура полемической речи
Тема 12. Деловой человек
Тема 13. Культура научной  и профессиональной речи. «Специальный 
язык»
Тема 14. Культура деловой речи
Тема 15. Этикет деловых переговоров
Тема 16. Этикет государственного служащего. Служебный этикет 
юриста
Тема 17. Официально-деловой стиль юридических текстов

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции, лекции-визуализации, «лекции-
консультации» с использованием электронного издания «Культура 
письменной коммуникации юриста» (автор - Г. А. Иванова) в схемах 
и комментариях

  Интерактивные формы семинаров, компьютерное онлайн 
тестирование.
Консультации по электронной почте

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет


